
«БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 
 

Цель курса:  познакомить  студента  с  словарями  и  энциклопедиями  по  Библии, 
 
научной  литературой,    основными  сюжетами  Ветхого  и  Нового  заветов  Библии, 
 
терминологическим аппаратом.     Объяснить   разницу   между   светским   (научным, 
 
основанным на данных ) и теологическим подходами к тексту. На конкретных текстах 

русской средневековой литературы и литературы нового времени показать влияние 

Библии на духовную и культурную жизнь общества. Показать возможности 

сравнительного анализа текстов. 
 

Дисциплина  относится  к  профессиональному  циклу,  является  вариативной  по 
 
выбору вуза. 
 

Для изучения   дисциплины   необходимы   знания,   умения   и   компетенции, 
 
полученные студентами в результате изучения литературоведческих дисциплин в вузе и 

школе, знания основ анализа литературных текстов, иностранного языка, фольклора, 
 
истории древнерусской литературы и литературы нового времени. 
 

Содержательно и методологически дисциплина «Библейский текст в литературе» 

связана с дисциплинами предшествующими, последующими и изучаемыми параллельно: 

«Филология в системе гуманитарного знания», «История и методология 

литературоведения», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
 
«Русская  литература  и натурфилософия»,  «Фольклорные  традиции  Русского  Севера», 

«Современные методы анализа и интерпретации художественного текста» и др. 

В результате освоения дисциплины студент должен:   

знать: основные  сюжеты  Ветхого  и  Нового  Заветов,  сюжеты  основных 

произведений русской литературы XI  –  XX вв., построенных на  мотивах  и 

реминисценциях Библии и основные направления их изучения.  

уметь: выявлять библейские мотивы  и модели  сюжетов  в произведениях 
 
литературы нового времени, определять их источники; комментировать трансформации 

исходного текста; владеть терминологией, понятийным аппаратом и методами анализа 

текста в собственных исследованиях. 
 

владеть: терминологией, понятийным аппаратом и методами текстового анализа. 
 

Место дисциплины в структуре магистерской программы 
 

Дисциплина относится к циклу Б1, вариативная (Б1.В.ДВ.2). Для изучения 

дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные студентами в 

процессе изучения университетских курсов «История античной литературы», «История 

древнерусской литературы», «История русской литературы 18-19 вв.», а также 

магистерских курсов «Историческая поэтика», «Мифопоэтика», «Семиотика», «Русская 



литература в контексте мировой литературы» и др. 
  

Требования к результатам освоения дисциплины; 
 

В соответствии с требованиями ФГОС к уровню подготовки филологов по направлению  45.04.01 
 
студенты в результате изучения дисциплины  должны: 
 

-Иметь представление о процессе возникновения, формирования исторического 
 
повествования вообще и Библии  – в частности; 
 

-Понимать основные закономерности развития древнейшего исторического 

повествования, его своеобразие; 
 

- Называть и уметь пересказывать и интерпретировать связи основные сюжеты 

Библии, которые нашли отражение в русской литературе; 
 

-Знать содержание книг Библии, уметь анализировать их, для чего продолжать 

совершенствовать навыки анализа литературного текста; уметь анализировать 
 
монографии и справочную литературу, посвящѐнную книгам Ветхого Завета, знать круг 

проблем, обсуждаемых современной филологической наукой. 
 

-Использовать  в   своих   рассуждениях   необходимые литературоведческие 
 
понятия; 
 

-Уметь применять знания в научно-исследовательской и других видах 

деятельности, анализировать тексты, анализировать научную литературу по данному 

вопросу; уметь обоснованно показать, чем информация исторических книг Библии 

отличаются от книг неисторических, узнавать сюжеты исторических книг Библии в 

произведениях русской и мировой литературы. 

-Владеть  методами  и  приемами  исследовательской  и  практической  работы, 
 
навыками жанрового анализа представленных текстов. 
 

Магистрант должен знать образную природу словесного искусства; содержание 

изученных ветхозаветных сюжетов; историко-культурный контекст Библии и творческую 

историю классических литературных сюжетов, в которых имеются реминисценции из 

Библии; основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; основные 

теоретико-литературные понятия. Основная задача - научиться анализировать 

художественные особенности наиболее значительных в идейно-художественном 

отношении сюжетов Библии, соединив историко-литературный подход с изучением 

особенностей поэтики их произведений. На занятиях представляется целесообразным 

рассматривать такие вопросы, как творческая история анализируемых произведений, 
 
своеобразие приемов построения текстов и контекста этих сюжетов в составе Библии. 
 



Магистрант должен получить необходимые сведения по истории мировой литературы на 

примере древнейшего произведения в истории человечества, внушить принцип 

необходимости историзма в оценке отдаленных от нас во времени культурных и 

литературных явлений, сформировать умение давать профессиональную оценку 

художественного произведения. 
 

Магистрант должен уметь анализировать и интерпретировать библейские 

сюжеты, используя сведения по древнейшей истории, этнографии и теории литературы 
 
(художественная структура, тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, художественного времени и пространства, 
 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; соотносить содержание ветхозаветных сюжетов с фактами общественной 

жизни древнего человека и его культуры; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных произведений; связывать литературную 

классику со временем написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные 

темы» и ключевые проблемы средневековой русской и европейской литературы и 

литературы нового времени. Студент должен уметь работать с научной литературой, 
 
опираясь на лекционный материал курса, профессионально анализировать 

художественный текст. На формирование этих навыков нацелены практические занятия и 

контрольные работы по данной дисциплине. 

 


